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• Клиника 395 коек 

• Главное расположение 

• +2 медицинских центра 

• Персонал >1300 человек 

НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова 



• 950 компьютеров 

• 1000 пользователей 

• 8 серверов RDP 

• Виртуализация 

 

 

НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова 



• Независимость от иностранных продуктов 

• Развитие отечественной индустрии 

• Множество недоработок 

• Сложности при освоении 

• Несовместимые навыки 

Импортозамещение: плюсы и минусы 



• Распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 26 июля 2016 г. № 1588-р  

• Внутриведомственные письма и 
распоряжения 

• Федеральный закон Российской Федерации от 
05 апреля 2013 № 44-ФЗ 
 
 

Нормативная база 



 

 

 

 

Нормативная база 



• Виды программного обеспечения 

– Системное 

– Офисное 

– Специальное ПО медицинского назначения 

 

 

 

Медицинские организации: что замещать ? 

 Системное 

 Офисное 

 Специальное ПО медицинского назначения 



• Дать «вторую жизнь» старой технике 

• Сохранить существующую инфраструктуру 

• Упростить переобучение пользователей 

• Обеспечить управляемость новой 
инфраструктуры 

 

 

 

Проект: Задачи 



• Операционная система 
–  Переход 250 из 900 компьютеров на Linux 
–  Загрузка по сети 
–  Аутентификация Active Directory 
–  Сетевой профиль пользователя и сетевые папки 
–  Работа с локальными носителями 
–  Работа с токенами (ruToken) и ЭЦП 

 
 

Проект: Постановка задачи 



• Просмотр рентгеновских снимков 
– RadiANT (под Wine) 

• Офисные продукты 
– Почтовый сервер с web-клиентом 
– Офисные десктоп-приложения 
– Офисные web-приложения 

• Медицинская информационная система 

Проект: Постановка задачи 



• Домен Active Directory 

• Технология RemoteApp 

• Файловые ресурсы Windows 

 

 

Проект: Начальные условия 



• Системное ПО 
–  АльтЛинукс «Рабочая Станция» и «Сервер» версии 8 
–  Технология X2Go 

• Офисное ПО 
–  Мой Офис «Частное Облако» 

• Медицинская система 
–  Виста-Мед 

• Просмотр снимков 
–  RadiANT (под Wine) 

Проект: Реализация 



Архитектура решения 



• Отсутствие проработанного решения 

• Плохая совместимость старого «железа» 

• Сложность администрирования 

• Высокие требования к мощности сервера 

• Высокие требования к сети 

 

Проблемы: Глобальные 



• Низкая скорость прорисовки экрана в desktop-
приложении офисного продукта (май 2019) 

• Трудности с переключением языка (MATE) 

• Недоработанный интерфейс почтового сервера 

• Низкое быстродействие офисного web-продукта 
(май 2019) 

Проблемы: Частные 



• Высокая сложность администрирования web-
продукта 

• «Допотопный» интерфейс LibreOffice 

• Отсутствие продукта для презентаций (МойОфис) 

• Не открываются файлы из сети Windows (Р7) 

• Проблема с КриптоПро под доменным 
пользователем 

Проблемы: Частные 



• Разработана уникальная технология 

• Получено решение для быстрого 
развертывания рабочих станций 

• Удовлетворены требования ППРФ № 1588-р 

• Найдено недорогое решение  

 

 

 

Проект: достижения 



• Не удалось переключить все компьютеры 

• Противодействие пользователей 

• Сбои при работе 

 

 

Проект: недостатки 



 

 

Проект:  Итоги: 2 технологии 

Linux + X2Go Windows + RDP 

Скорость прорисовки 

Окна приложений 

Браузер, графика 

Стабильность соединения 

Работа оконного менеджера 

Поддержка съемных носителей 

Поддержка токенов с ЭЦП 

Приложение для презентаций 

Работа медицинской ИС 



1. Построение инфраструктуры на Linux с 
нуля для «тонких» клиентов 

2. Использование VDI (на KVM) для «тонких 
клиентов» 

3. Использование «толстых» клиентов 

 

Итоги: Альтернативы 



• Хорошая сеть 
– Прямые соединения с коммутаторами 
– 10 Гбит/с интерфейс сервера (желательно) 

• Мощный сервер или несколько серверов 
–  На 80 пользователей X2Go: 

• Сервер Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz 
• 14 ядер 
• 100 Гб ОЗУ 

• Высоко квалифицированный системный инженер 
– Поддержка сервисов и создание новых / отладка 
– Создание загрузочных образов 

 

 
 

 

Итоги: Необходимое для реализации 



 

 

Пожелания производителям 

1. АльтЛинукс: Довести технологию X2Go сервера с 
балансировщиком нагрузки до законченного решения «из 
коробки» 

2. МойОфис: Сделать приложение для презентаций; 
Доработать административный интерфейс почтового 
сервера 

3. Р7 Офис: сделать возможность открывать файлы на 
сетевых ресурсах Windows 

4. КриптоПро: обеспечить возможность работы под 
доменным  пользователем в Linux 
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